
Описание API Аэроэкспресс (агентская редакция). 

Версия 1.0.12 от 17-12-2014 
 

Дата 
изменения 

Описание Редактор Комментарий 

17.12.2014 Изменения в 
продаже 
билетов в 
вагоны 
бизнес-класса 

АК Замена термина “билеты в вагон бизнес-класса” на 
“билеты с гарантированным местом”. Удалена 
операция выбора мест getSeatMap3 

05.04.2013  АК Существенная доработка (новые функции, новый 
формат билета, добавлен номер вагона) 

25.01.2013 Версия АК Добавлена операция getVersionInfo 

24.01.2013 Актуализация 
документации 

АК Внесены изменения, в т.ч. добавлено описание 
параметров кодирования PDF417 & QR 

22.01.2013 Получение 
баланса 

АК Добавлена функция получения информации о 
балансе Агента 

21.01.2013 Добавлено 
описание 
cancelOrder 

АК Добавлено описание функции отмены заказа 

16.01.2013 Добавлен 
суточный 
отчет 

АК Добавлена возможность получения Агентом 
суточных отчетов по продажам билетов 

14.01.2013 Актуализация 
документации 

AK  

05.12.2012 Изменен ответ 
метода 
getSchedule2.  

Кужлев Ю.А. Добавлено 2 тега для возврата Названия станций 
<firstStationName>Белорусский 
вокзал</firstStationName> 
<lastStationName>Шереметьево</lastStationName> 
Это позволит получать расписание вызовом одного 
метода, до этого приходилось вызывать 2 метода  
listStations + getSchedule2 
 

26.08.2012 Начальная 
версия 

АК Начальная версия, унаследовано от описания 
интеграции с платежным агрегатором 
 

 

Версия протокола АСППС: [12] 

Таблица версий протокола АСППС 
 

Версия Описание Совместимость 

10 Начальная версия протокола, используемого 
Агентами при осуществлении продаж 

 

11 В протокол добавлена возможность работы с 
несколькими вагонами бизнес-класса 

Совместимо с версией 10 

12 Убран выбор мест в вагонах бизнес-класса Частично не совместимо с 
версией 11 

  



Описание взаимодействия Агентов и АСППС Аэроэкспресс при покупке 

билета через Агентский Интерфейс 

 

Все взаимодействие Агента и Аэроэкспресс идет через модуль “динамического” API 

информационной системы Аэроэкспресс. Новое API  располагается на сервере Аэроэкспресс. Этот 

документ показывает порядок действий, необходимый для осуществления продажи услуг 

перевозок. 

Агент вызывает сервисы АСППС по протоколу SOAP/HTTPS, предъявляя свой клиентский 

сертификат при каждом запросе, в этом режиме не требуется указывать логин/пароль, т.к. вся 

информация об Агенте есть в сертификате. Опционально можно использовать аутентификацию 

сервера перед клиентом, для этого существует сертификат Центра Сертификации Аэроэкспресс. 

Клиентские сертификаты подписываются по запросу от Агентов сроком на один год и отличаются 

для тестового и боевого сервисов. 

Для начала работы с API Агент должен выполнить следующие действия: 

- Предоставить компании Аэроэкспресс заполненную анкету Агента 

- Создать приватный ключ AgentName.key и запрос на подпись сертификата AgentName.csr 

, при этом буквосочетание AgentName  должно быть изменено на уникальный идентификатор 

Агента, оговоренный с Аэроэкспресс. Операция выполняется с помощью утилиты OpenSSL со 

следующими параметрами: 

openssl req -new -newkey rsa:2048 -keyout  AgentName.key -sha1 -out 

AgentName.csr -config openssl.cnf -subj 

/O=AgentName/OU=AgentDepartament/CN=AgentWebSite/C=RU/L=AgentCity/ST=A

gentCity/emailAddress=aero@agent.ru 

ВНИМАНИЕ! Параметры AgentDepartament, AgentCity, emailAddress, AgentWebSite 

указываются в соответствии с реальными данными Агента, AgentName должен соответствовать 

логину Агента полученному от Аэроэкспресс (имена выходных файлов ключа и запроса 

сертификата безопасности, должны соответствовать логину Агента!). 

В случае, если требуется выписать тестовый сертификат, требуется указывать логин и 

имена выходных файлов с суффиксом “_demo” (например: AgentName_demo) 

- Отправить сформированный файл AgentName.csr на электронный адрес 

r.grishchenko@aeroexpress.ru в качестве вложенного файла 

FAQ по работе с сертификатами можно найти по адресу: 

http://www.opennet.ru/base/sec/ssl_cert.txt.html 

ВНИМАНИЕ!  Для определения точной структуры запросов (в т. ч. списка и порядка 

следования тегов) предлагается использовать WSDL файл данного веб-сервиса, например, открыв 

его в программе SoapUI (см. приложенную инструкцию по работе с программой). Для работы 

потребуется только подмножество существующих операций. Недокументированные  методы 

использовать не следует. 

Ссылки на сервисы Аэроэкспресс: 

Демо 

mailto:/O=AgentName/OU=AgentDepartament/CN=AgentWebSite/C=RU/L=AgentCity/ST=AgentCity/emailAddress=aero@agent.ru
mailto:/O=AgentName/OU=AgentDepartament/CN=AgentWebSite/C=RU/L=AgentCity/ST=AgentCity/emailAddress=aero@agent.ru
mailto:r.grishchenko@aeroexpress.ru


https://api.aeroexpress.ru:48001/aeapi/services/TicketServiceService?wsdl 

https://api.aeroexpress.ru:48001/aeapi/services/TicketServiceService.TicketServiceServicePort/ 

Боевой 

https://api.aeroexpress.ru:30084/aeapi/services/TicketServiceService?wsdl 

https://api.aeroexpress.ru:30084/aeapi/services/TicketServiceService.TicketServiceServicePort/ 

Язык пользовательского интерфейса управляется параметром language, который 

поддерживается в большинстве функций API. Выбор ограничен только русским и английским 

языками (соответственно “ru” и “en”).  

API обеспечивает отображение образов приобретенных билетов.  Функция отображения 

обладает гибкостью, возвращая различные представления билета в зависимости от параметра ”тип 

образа”. Разработаны универсальные HTML - шаблоны электронного билета, которые не 

рекомендуется изменять. Таким образом, у Агента есть выбор – либо использовать функцию 

отображения билетов Аэроэкспресс, либо формировать свой собственный образ, используя строку 

бар-кода, которая возвращается сервисом. Также API умеет отображать в формате PNG чистое 

графическое изображение бар-кода, эту возможность Агент может использовать для 

формирования собственных билетов. 

Существует два сценария покупки билета (-ов) – билет с гарантированным местом или 

билет без места. Любые разновидности тарифов вписываются в данную схему, например, при 

покупке “детского” билета или билета “туда-обратно” необходимо работать по сценарию “билет 

без места”. 

API возвращает меню продаж, доступных конкретному Агенту, в зависимости от условий 

заключенного им договора с Аэроэкспресс. Меню продаж может быть двух видов: 

Развернутое древовидное меню продаж. 

Пример: 
Москва ( Промежуточный пункт меню) 

Домодедово 

Павелецкий  

Стандарт 320р 

Бизнес 900р 

Детский 110р 

Павелецкий 

Домодедово 

Стандарт 320р( Конечный пункт меню) 

Бизнес 900р 

Детский 110р 

Шереметьево 

Белорусский 

Стандарт 320р 

Бизнес 900р 

Детский 110р 

Белорусский 

Шереметьево  

Стандарт 320р 

Бизнес 900р 

Детский 110р 

https://api.aeroexpress.ru:30084/aeapi/services/TicketServiceService.TicketServiceServicePort/


Внуково 

Киевский 

Стандарт 320р 

Бизнес 900р 

Детский 110р 

Киевский 

Внуково  

Стандарт 320р 

Бизнес 900р 

Детский 110р 

 

Это представление меню удобно для использования на сайтах агентов и позволяет, собрав 

схему один раз, не зависеть от расширения спектра тарифов и изменения стоимости услуг. Любые 

виды тарифов, станции отправления и назначения и т.д. вписываются в эту структуру и для их 

добавления или изменения достаточно будет внести изменения только в меню продаж на стороне 

Аэроэкспресс. 

Ключевыми параметрами меню продаж являются идентификатор услуги для заказа билета 

(действителен только для конечных элементов дерева), метка, которая описывает некоторую 

сущность, по которой происходит группировка пунктов в ветке, а также название пункта меню 

или ветки. 

Например, группировка может иметь 4 уровня – с метками город, станция отправления, 

станция назначения, тариф. Но также возможны любые другие варианты, Агенты не должны 

завязываться на эту структуру. Таким образом, из меню на основании названий пунктов 

пользователь выбирает услугу, а Агентское приложение может и не знать непосредственных 

параметров поездки. Меню и стоимость одних и тех же услуг могут различаться для разных 

Агентов, это прописывается в договоре. 

Плоское меню продаж. 

Пример: 

Москва->Домодедово->Павелецкий->Стандарт 320р( Конечный пункт меню) 

Москва->Домодедово->Павелецкий->Бизнес 900р 

Москва->Домодедово->Павелецкий->Детский 110р 

Москва->Павелецкий->Домодедово->Стандарт 320р 

Москва->Павелецкий->Домодедово->Бизнес 900р 

Москва->Павелецкий->Домодедово->Детский 110р 

Москва->Шереметьево->Белорусский->Стандарт 320р 

Москва->Шереметьево->Белорусский->Бизнес 900р 

Москва->Шереметьево->Белорусский->Детский 110р 

Москва->Белорусский->Шереметьево->Стандарт 320р 

Москва->Белорусский->Шереметьево->Бизнес 900р 

Москва->Белорусский->Шереметьево->Детский 110р 

Москва->Внуково->Киевский->Стандарт 320р 

Москва->Внуково->Киевский->Бизнес 900р 

Москва->Внуково->Киевский->Детский 110р 

Москва->Киевский->Внуково->Стандарт 320р 

Москва->Киевский->Внуково->Бизнес 900р 

Москва->Киевский->Внуково->Детский 110р 

 



Данное представление меню продаж подходит для Агентов, которым удобнее сразу задать 

заранее определенные конечные пункты меню, где каждый пункт жестко привязан к параметрам 

поездки. Например, для минимизации шагов по выбору конечного пункта. В таком случае данное 

меню содержит фиксированный набор опций с заранее известными Агенту параметрами поездки и 

жестко привязанными идентификаторами услуг, из которых покупатель должен будет произвести 

выбор. 

  



Метод getVersionInfo 
 

Внимание: Перед обращением к сервису необходимо вызвать метод getVersionInfo и 

определить параметры взаимодействия по протоколу согласно версии ПО сервера. 

Входных параметров нет. 

Выходные параметры: 

Параметр Тип Значение Описание 

Version INTEGER Целое число Версия сервиса АСППС, возвращается 12 

Features STRING На текущий 
момент 
игнорировать 

Набор опций, поддерживаемых сервисом – 
ASCII слова, разделенные пробелом, например 
core cancel menu request request2. На текущий 
момент содержимое тега не документировано 

 

Получив версию, приложение Агента должно принять решение о способе взаимодействия 

с сервисом. 

 

Сценарий покупки билета без гарантированного места 

Шаг 1. Получение Агентом древовидного или плоского меню продаж в формате XML со 

стоимостью проезда. 

Это первый и обязательный шаг при оформлении билетов любого вида. Используется 

операция веб-сервиса - “getWwwMenu”. Помимо основных, сервисом возвращается параметр 

maxTickets, определяющий максимальное количество билетов, которые можно приобрести в 

одном заказе, и параметр maxDays,  определяющий максимальную глубину предварительной 

продажи в днях для данной услуги и description – с более подробным, чем name, описанием 

услуги. 

Входные параметры: 

 

Параметр Тип Обязателен Значение Описание 

Guid HEX 128 bit Нет Указывать не 
нужно   

Уникальный идентификатор  
Агента. Жестко зафиксирован. 
Агентам не следует указывать 
в запросах этот параметр 
(информация берется из 
сертификата SSL). 

menuId INTEGER Нет Id пункта 
меню 

Стартовый элемент поддерева. 
Если не указывать, тогда 
вернется все меню целиком – 
это предпочтительный вариант 
использования 

Language STRING Нет ru-русский 
en-английский 

Код языка меню 

 

На выходе формируется вложенная структура XML <items>, содержимое которой должно 

быть использовано для визуализации меню. Уровни вложенности имеют метки, описывающие 



семантику уровня. На текущий момент построение идет по принципу: Город -> Станция 

отправления -> Станция назначения -> Тариф (подобная иерархия может быть в любой момент 

изменена). 

Аутентификация для получения структуры требуется только для того, чтобы каждый 

Агент получил свое меню. 

 

Выходные параметры: 

Параметр Тип Значение Описание 

Id INTEGER  Идентификатор пункта меню 

Name STRING  Локализованное название пункта меню 

seatsSelect BOOLEAN  Флаг необходимости выбора рейса, т.е. 
фактически признак “билет с гарантированным 
местом” 

lastId BOOLEAN  Флаг, сигнализирующий о самом нижнем 
уровне в меню (лист дерева). В принципе, этот 
параметр избыточен, введен для удобства. 

Price NUMBER  Цена в руб. 

Label STRING  Метка (описание) группы пунктов 

orderType INTEGER  Тип заказа 

maxTickets INTEGER  Максимальное число билетов на один заказ 

maxDays INTEGER  Максимальный срок заказа от текущей даты 

Description STRING  Текстовое описание (или дополнительные 
комментарии) к данному пункту меню  

 

Флаг seatsSelect говорит, что для этой продажи необходимо выбрать рейс, Флаг lastId 

сигнализирует о достижении самой нижней точки в иерархии. Метка (label) должна быть выведена 

слева от полей name, она служит для семантического обозначения выбора уровня (например, 

«Город», «станция отправления», «станция назначения», «тариф»).  ВНИМАНИЕ: Порядок и текст 

должны быть изменяемыми независимо от приложения. 

После выбора пользователем опции, приложение должно сохранить id и orderType для 

дальнейших действий. 

  



Шаг 2. (обязательный при заказе билета без гарантированного места) оформление заказа. 

 

Для оформления заказа необходимо выполнить операцию веб-сервиса requestTickets2. Для 

покупки билета без гарантированного места на вход передаются параметры: 

 

Входные параметры: 

Параметр Тип Об
яза
тел
ен 

Значение Описание 

Guid HEX 128 bit Нет Id точки продаж Не использовать (не указывать) 

menuId INTEGER Да  Id пункта меню (см. предыдущий 
шаг) 

orderType INTEGER Да  Тип заказа (см. предыдущий шаг) 

departDate XML xs:dateTime 
with zero time  

Да (YYYY-MM-
DDT00:00:00+04:
00) 

Дата поездки 

 

Выходные параметры: 

Параметр Тип Значение  

orderId INTEGER  Номер заказа 

Sum NUMBER  Стоимость заказа 

Details STRING  Параметры поездки 

Hash STRING Скрыто для 
Агентов 

Сигнатура запроса для платежного агрегатора, 
не используется для Агентов 

statusUrl STRING Скрыто для 
Агентов 

Ссылка на страницу сайта с параметрами для 
отображения статуса платежа агрегатора, не 
используется для Агентов 

 

Ключевым параметром является orderId. Этот параметр в дальнейшем используется для 

отслеживания статуса билетов. Ниже приводится пример SOAP-запроса на покупку билета без 

гарантированного места. 

  



Пример: 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:ser="http://service.ticket.lynx.ru"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <ser:requestTickets2> 

         <request> 

            <items> 

               <item/> 

            </items> 

            <menuId>12</menuId> 

            <orderType>5</orderType> 

            <departDate>2012-10-10T00:00:00+04</departDate> 

         </request> 

      </ser:requestTickets2> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

Для того, чтобы в одном заказе приобрести несколько билетов, нужно просто указать 

соответствующее количество элементов <item>, вложенных в элемент <items>. Например, для 

трех билетов фрагмент XML запроса выглядит так:  

<items> 

<item/> 

<item/> 

<item/> 

</items> 

После успешного вызова requestTickets2 билеты находятся в зарезервированном состоянии. 

Для активации необходимо вызвать метод payOrder (в течение интервала времени, равному 

времени резервирования билета). Интервалы резервирования  устанавливаются департаментом 

продаж,  максимально возможный промежуток времени между бронированием и оплатой билетов 

для билетов без места сейчас составляет 4 дня. 

Количество дней для продажи вперед возвращается в структуре меню (элемент maxDays). 

Сейчас для Агентов значение этого параметра составляет 90 дней, но может быть изменено. 

Необходимо учитывать, что приобретенные в одном заказе билеты составляют единое 

целое и в случае отмены заказа – отменяются все билеты, входящие в заказ. 

 

Шаг 3. Оплата заказа, метод payOrder 

 

Входные параметры: 

Параметр Тип Об
яза
тел
ен 

Значение Описание 

OrderId INTEGER Да  Номер заказа 

language STRING Нет  Id языка 
 

  



Пример: 

 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv=”http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/”> 

   <soapenv:Body> 

      <ns2:payOrderResponse xmlns:ns2=”http://service.ticket.lynx.ru” 

xmlns:ns3=”http://model.ticket.lynx.ru”> 

         <ns2:payOrderResponse> 

            <items> 

               <item> 

                  <code>03CB012F6</code> 

                  <ticketId>195903</ticketId> 

                  <ticketGuid>CB012F66CB91E4B5E04014AC460E186D</ticketGuid> 

                  <ticketUrl>…</ticketUrl> 

                  <token>82386868</token> 

                  <tripDate>2012-10-10T00:00:00+04:00</tripDate> 

                  <tripTime>00:00</tripTime> 

                  <stArrival>Павелецкий вокзал</stArrival> 

                  <stDepart>Домодедово</stDepart> 

                  <tariff>Стандарт</tariff>  

                  <ticketPrice>360</ticketPrice> 

               </item> 

            </items> 

            <payTime>2012-10-08T15:48:54+04:00</payTime> 

         </ns2:payOrderResponse> 

      </ns2:payOrderResponse> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

Выходные параметры: 

Параметр Тип Значение  

Code STRING  Бар-код билета 

ticketId NUMBER  Номер билета 

ticketGuid HEX 128-bit  GUID билета 

ticketUrl STRING  URL образа билета 

Token STRING  Токен для доступа к образу билета через Web 

tripDate xs:dateTime  Дата поездки 

tripTime STRING HH:MM Время поездки, или 00:00 для билетов без 
гарантированного места 

stArrival STRING  Станция прибытия 

stDepart STRING  Станция отправления 

Tariff STRING  Тариф 

ticketPrice NUMBER  Стоимость билета 
 

Агент может использовать возвращаемые значения для самостоятельной  генерации образа 

билета. Агент также может использовать веб-ссылку получения образа билета в различных 

форматах через API. 

Образ билета можно получить, обратившись по HTTPS на URL для боевого сервиса: 

https://www.aeroexpress.ru/RenderTicket?type=html&oid=12345&guid=C7843FD8E1029326E04017AA

AAAAAAAA&token=12345 

или для тестового: 

https://www.aeroexpress.ru/RenderTicketDebug?type=html&oid=12345&guid=C7843FD8E1029326E04

017AAAAAAAAAA&token=12345 

 

Параметр Значения Описание 

https://www.aeroexpress.ru/RenderTicket?type=html&oid=12345&guid=C7843FD8E1029326E04017AAAAAAAAAA&token=12345
https://www.aeroexpress.ru/RenderTicket?type=html&oid=12345&guid=C7843FD8E1029326E04017AAAAAAAAAA&token=12345
https://www.aeroexpress.ru/RenderTicketDebug?type=html&oid=12345&guid=C7843FD8E1029326E04017AAAAAAAAAA&token=12345
https://www.aeroexpress.ru/RenderTicketDebug?type=html&oid=12345&guid=C7843FD8E1029326E04017AAAAAAAAAA&token=12345


type uhtml 
html 
qr 
passbook 

Тип файла образа билета 

oid  Идентификатор заказа (orderId) 

guid  GUID билета 

token  Ключ доступа к билету 

ppmm 6..20 default = 6 Pixels per millimeter – Влияет на 
размер образа билета в формате PNG 
в пикселях. Не требует изменения 

 

При обращении по данному URL в ответный поток выдается содержимое файла 

изображения билета, его можно сохранить или открыть в браузере. Варианты образов: 

type=uhtml – Электронный билет в формате HTML, предназначенный для считывания с 

мобильных устройств (смартфонов). Содержит разметку для offline-кэширования HTML5 и 

ссылки на дополнительные ресурсы.  

type=html – Электронный билет в формате HTML, предназначенный для печати на ПК. 

Содержит разметку для offline-кэширования HTML5 и ссылки на дополнительные ресурсы.  

type=qr – Изображение бар-кода QR в формате PNG. 

type=passbook – Файл билета в формате Apple Passbook, предназначен только для iPhone 

Для прохода через турникет необходим только бар-код, изображенный на билете. 

Вызов payOrder возвращает ticketUrl, который можно использовать для получения 

стандартного образа билета. Также к этой ссылке дополнительно нужно добавить параметр 

“&type=XXX”, для выбора типа, как указано выше. 

Пример билета: 

https://aeroexpress.ru/RenderTicket?type=html&oid=683757&guid=D1BD145B8498D897E04017ACC80

04665&token=37254540 

 

Шаг 4. Генерация Агентом своих образов билетов: 

 

Требования к бар-коду билета, генерируемого Агентами: используется только кодирование QR 

- Бар код пишется один-в-один, как его вернул сервис, без дополнительных символов 

- Размеры области считывания зависят от монтажа сканера и его юстировки, так что можем 

указать только рекомендуемые (хорошо считываемые) параметры QR Code:  

- Оптимальный размер 25 * 25 мм. 

- CHARACTER_SET "UTF-8" 

- ERROR_CORRECTION “M” (MEDIUM) 

 

Важно: Перед отправкой электронного билета на печать рекомендуем вам не менять 

настройки печати, предустановленные по умолчанию. В особенности, такие параметры, как 



качество печати и размер изображения. Обратите внимание на штрих-код, расположенный на 

маршрутной квитанции. Он должен быть хорошо пропечатан и читаем, присутствие на нем 

каких-либо дефектов может привести к затруднениям пассажира при проходе через турникеты 

в аэропорту. 

 

Внимание: следует учесть, что метод payOrder в случае указания почты/СМС отсылает на 

указанные контакты письма и/или сообщения со ссылками на билет (см. ниже описание функции 

setOrderContacts). 

 

Сценарий покупки билета с гарантированным местом: 
 

Шаг 1. Получение меню услуг. 

- аналогичен первому шагу в сценарии покупки билета без места, т.е. получение меню услуг через 

операцию getWwwMenu. 

Шаг 2. Получение списка рейсов и количество свободных мест в вагонах бизнес - класса на 

указанную дату. 

Для этого служит функция API getFreeSeats2. 

 

Входные параметры: 

Параметр Тип Обяз
ател
ен 

Значе
ние 

Описание 

Guid HEX 128 bit Нет  GUID Агента, указывать не 
нужно 

menuId INTEGER Да  Пункт меню, выбранный на 
первом шаге 

Date XML dateTime with zero time: 
YYYY-MM-DDT00:00:00+00:00 

Да  Дата поездки (год, месяц, день) 

language STRING Нет ru/en Язык запроса 
 

Выходные параметры: 

Параметр Тип Значение  

Trip STRING HH:MM-HH:MM Время отправления и прибытия в дату поездки 

Date STRING XML dateTime: 
YYYY-MM-
DDT00:00:00+04:00 

Дата поездки(год, месяц, день) 

Seats INTEGER  Общее количество свободных мест в вагонах 
бизнес-класса для каждого рейса 

schedId INTEGER  Уникальный идентификатор рейса 
 

При выборе рейса агентскому ПО необходимо проверять значение seats, оно должно быть больше 

или равно количеству билетов в заказе. 

Шаг 3. Оформление заказа 



Оформление заказа аналогично второму шагу в случае билета без гарантированного места, 

с указанием номера рейса. Также используется функция requestTickets2. 

Входные параметры: 

Параметр Тип Обязателен Описание 

menuId INTEGER Да Id пункта меню (см. шаг 1) 

orderType INTEGER Да Тип заказа (см. шаг 1) 

departDate XML dateTime with 
zero time 
(YYYY-MM-DDT 
00:00:00+00:00) 

Да Дата поездки 

scheduleId INTEGER Да Номер рейса с шага 2 
 
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:ser="http://service.ticket.lynx.ru"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <ser:requestTickets2> 

         <request> 

            <items> 

               <item/> 

            </items> 

            <menuId>22</menuId> 

            <!--Optional:--> 

            <scheduleId>476</scheduleId> 

            <!--Optional:--> 

            <orderType>4</orderType> 

            <departDate>2012-10-11T00:00:00+04</departDate> 

         </request> 

      </ser:requestTickets2> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

Для оформления нескольких билетов в заказе необходимо в тег <items> запроса включить 

соответствующее количество тегов <item>. Например, 

            <items> 

               <item/> 

               <item/> 

            </items> 

 

Шаг 4. Оплата заказа. 

- (payOrder)  аналогично соответствующему шагу при покупке билетов без 

гарантированного места. 

Максимально возможный промежуток времени между бронированием и оплатой билетов 

для билетов с местом составляет 15 минут. Количество дней для продажи вперед возвращается в 

структуре меню (maxDays).  Для Агентов значение этого параметра составляет 90 дней, но может 

быть изменено в дальнейшем. Билет с гарантированным местом можно приобрести не позже, чем 

за 1 минуту до отправления рейса. 

Дополнительная возможность получения билета по электронной почте 

или через СМС 
 

Если есть необходимость, можно запросить систему продаж Аэроэкспресс доставить 

покупателю ссылки на образ билета по почте и/или через SMS. Для этого служит операция 

setOrderContacts, которую нужно вызвать сразу после requestTickets2, но до payOrder. Требуется 



указать только language, orderId, и как минимум один контакт (почта и/или телефон). Вызвать 

функцию можно только один раз, дальнейшие обращения игнорируются. В случае указания 

номера телефона при успешном выполнении операции PayOrder в дальнейшем пользователю 

приходит SMS, содержащее ссылку на билет в формате html, которое при использовании функции 

извлечения URL показывается на дисплее встроенным браузером смартфона. Билет содержит 

разметку для offline-кэширования HTML5, поэтому им можно будет воспользоваться даже при 

отсутствии доступа к Интернет при проходе через турникеты.  Доставка SMS осуществляется 

через РуРу (номер 7878), услуга бесплатна. 

Номер телефона необходимо указывать в полном международном формате с лидирующим 

знаком “+”, поддерживается отправка в ряд стран, см. https://aeroexpress.ru/resources/templating-

kit/themes/pop/js/aero/countries.js 

Пример: 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:ser="http://service.ticket.lynx.ru"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <ser:setOrderContacts> 

         <orderId>124387</orderId> 

         <email>user@mail.ru</email> 

         <language>ru</language> 

      </ser:setOrderContacts> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

Получение информации о заказе 
 

Агент имеет возможность получить информацию об отдельном заказе, зная его 

идентификатор, вызовом операции getOrderHistory. Операция является универсальной, но для 

Агентов поддерживается ограниченная функциональность. В качестве параметров необходимо 

указать только два параметра – orderId и, опционально, язык: 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:ser="http://service.ticket.lynx.ru"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <ser:getOrderHistory> 

         <language>ru</language> 

         <orderId>124860</orderId> 

      </ser:getOrderHistory> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

Возвращается вся информация о билетах заказа, включая и статус оплаты. 

 

Отмена заказа 
 

Агент имеет возможность отменить заказ. Всегда отменяются все билеты заказа сразу. 

Для этого предназначена операция cancelOrder. Необходимо указать номер отменяемого заказа 

orderId.  

При удалении оплаченных заказов:  

1. Проверяется, что заказ был оплачен. 

mailto:user@mail.ru%3c/email


2. Проверяется, что нет информации о проходе таких билетов через турникет. Если был 

проход хотя бы 1го билета из заказа - удаление всего заказа не разрешается. 

3. Для билетов без гарантированного места удаление возможно до начала суток  поездки. 

Если сутки  поездки уже наступили - удаление невозможно. 

4. Для билетов с гарантированным местом удаление возможно не позднее, чем за 3 часа до 

отправления рейса. 

 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:ser="http://service.ticket.lynx.ru"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <ser:cancelOrder> 

         <orderId>125380</orderId> 

      </ser:cancelOrder> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <soapenv:Body> 

      <ns2:cancelOrderResponse xmlns:ns2="http://service.ticket.lynx.ru" 

xmlns:ns3="http://model.ticket.lynx.ru"> 

         <ns2:cancelOrderResponse> 

            <cancelTime>2013-01-21T12:58:16+04:00</cancelTime> 

         </ns2:cancelOrderResponse> 

      </ns2:cancelOrderResponse> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

Получение дневных отчетов Агентов по продажам 

 

Агент имеет возможность получить отчет в XML-формате о проданных билетах за одни 

произвольные сутки. Для этого необходимо использовать операцию getDailyReport. Все, что 

нужно передать на вход – это дата, за которую возвращается отчет. 

 

Входные параметры: 

Параметр Тип Обязателен Значение Описание 

reportDate xs:dateTime Да YYYY-MM-
DDT00:00:00+04:00 

Дата отчета по продажам 

 

Пример: 

 
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:ser="http://service.ticket.lynx.ru"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <ser:getDailyReport> 

         <reportDate>2013-01-14T00:00:00+04:00</reportDate> 

      </ser:getDailyReport> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

  



 

Возвращает: 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <soapenv:Body> 

      <ns2:getDailyReportResponse xmlns:ns2="http://service.ticket.lynx.ru" 

xmlns:ns3="http://model.ticket.lynx.ru"> 

         <ns2:getDailyReportResponse> 

            <tickets> 

               <ticket> 

                  <printedId>223376</printedId> 

                  <orderId>124128</orderId> 

                  <operation>ПРОДАЖА</operation> 

                  <operationDate>2013-01-14T11:45:22+04:00</operationDate> 

                  <tripDate>2013-01-29T00:00:00+04:00</tripDate> 

                  <ticketType>обычный</ticketType> 

                  <orderCost>360</orderCost> 

                  <ticketPrice>360</ticketPrice> 

                  <tariffName>Эконом</tariffName> 

                  <stationStart>Павелецкий вокзал</stationStart> 

                  <stationEnd>Домодедово</stationEnd> 

                  <buttonId>1</buttonId> 

               </ticket> 

            </tickets> 

         </ns2:getDailyReportResponse> 

      </ns2:getDailyReportResponse> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

Получение информации о балансе Агентов 

 

Агент имеет возможность получить  информацию о своем балансе в системе продаж 

Аэроэкспресс.  Для этого необходимо использовать операцию getAgentBalance. Параметры не 

требуются (элемент language на текущий момент игнорируется). Возвращается текущая сумма 

(меньше 0) и статус состояния счета: 

OK – баланс не превышен 

SOFT – превышен временный (soft) лимит, обслуживание продолжается, требуется 

пополнение счета 

EXCEEDED – достигнут максимальный (hard) лимит, обслуживание приостановлено 

Скорее всего, состояние EXCEEDED Агент не получит, т.к. при состоянии SOFT 

остается сумма, которой может не хватить на покупку билета  

Пример: 

 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:ser="http://service.ticket.lynx.ru"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <ser:getAgentBalance> 

         <language>ru</language> 

      </ser:getAgentBalance> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

  



 

Возвращает 

 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <soapenv:Body> 

      <ns2:getAgentBalanceResponse xmlns:ns2="http://service.ticket.lynx.ru" 

xmlns:ns3="http://model.ticket.lynx.ru"> 

         <ns2:AEXGetAgentBalanceResponse> 

            <balance>-6800</balance> 

            <status>OK</status> 

         </ns2:AEXGetAgentBalanceResponse> 

      </ns2:getAgentBalanceResponse> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

Расписание движения поездов Аэроэкспресс 
 

Для получения ежедневного регулярного расписания возможно использование операции 

сервиса getSchedule4. Функция принимает на вход язык и, опционально,  дату, на которую нужно 

получить действующее актуальное расписание (например, в случае если летнее и зимнее 

регулярные расписания отличаются). Возвращается список названий станций и их 

идентификаторы, сгруппированные по направлениям, а также непосредственно расписание по 

всем маршрутам Аэроэкспресс. 

Операция getSchedule4 принимает на входе параметры: 

Входные параметры: 

Параметр Тип Обя 
зателен 

Значение Описание 

language STRING Нет ru/en Язык интерфейса 

withChanges BOOLEAN Нет true/false Если withChanges == true, то 
возвращается скорректированное 
расписание с учетом временных 
изменений, иначе возвращается 
расписание без временных 
корректировок. 

date DATETIME Нет YYYY-MM-
DDT00:00:00+04:00 

Дата, на которую возвращается 
действующее расписание, если не 
указана, то на текущий момент 

 
  



 

Выходные параметры: 

Параметр Значение 

branch.id Идентификатор направления 

branch.name Название направления 

branch.city Город 

branch.stations Список станций на направлении 

station.stationId Идентификатор станции 

station.stationName Название станции 

route Маршрут 

route.firstStation Начальная станция на маршруте 

route.lastStation Конечная станция на маршруте 

train Рейс 

train.num Номер рейса 

train.description Некоторое описание рейса, выводить дословно 

train.dayNum Признак рейса по четным/нечетным/всем дням EVEN/ODD/ANY 

train.weekDays Список дней недели, по которым есть рейсы. Если он пустой или отсутствует 
– по всем дням 

train.stop Остановки на станциях 

stop.station Идентификатор станции, где производится остановка 

stop.arrival Время прибытия на станцию (HH:MM), для первой – не указывается 

stop.departure Время отправления со станции (HH:MM), для последней – не указывается 

 


